
Отчёт  об  исполнении  УК "Южилкомплекс"  договора  управления за 2019 год

ПЕРВОМАЙСКАЯ, 45

Вид работ подрядчик Место работ

Дата 

выполнения

стоимость 

работ

1 Содержание дома

1.1 Обслуживание  конструктивных элементов

1.1.1 чистка стояка и выпуска канализации кв.89,подвал январь 6334

1.1.2 чистка выпуска канализации 1эт.лев.кр март 2079

1.1.3 материалы для субботника май 1777

1.1.4 чистка  выпуска канализации июнь 4214

1.1.5 чистка  стояка канализации мойка июнь 588

1.1.6 чистка  выпуска канализации август 2117

1.1.7 чистка выпуска канализации подвал сентябрь 2117

1.1.8 чистка стояка канализации кв.36 октябрь 608

1.1.9 чистка выпуска канализации октябрь 2117

1.1.10 остекление окон лев.кр.2эт ноябрь 430

1.1.11 чистка стояка канализации кв.44 ноябрь 172

1.1.12 очистка унитазов и стояка канализхации пр.кр.2эт ноябрь 1258

1.1.13 чистка стояка канализации в туалете декабрь 701

1.1.14 закрытие подвальных окон декабрь 459

1.2

Обеспечение  устранения аварий  на 

инж.сетях 12 м-в 39914

1.3 Услуги Паспортного  стола 12 м-в 6882

1.4 Расход СПТ за отопительный  период 2018-2019 г 16116

1.5 Возмещение расходов  на  оплату Э/Э МОП 49663

1.6 Обслуживание  узла комерческого  учёта (УКУ) отопления 9 м-в 34970

1.7 Содержание  и  уборка придомовой  территории декабрь 5157

итого: 177673

2 Текущий  ремонт
2.1 замена арматуры на ст.отопления кв.88,89,рподвал январь 4977

2.2 ремонт входной двери март 4942

2.3 замена стояка ХВС кв.104 март 5029

2.4 замена стояка ХВС кв.110,подвал март 4421

2.5 смена стояка отопления кв.101,118 март 5545

2.6 замена уч-ка тр.канализации лев.кр.4 эт март 310

2.7 замена запорной арматуры на ХВС кв.60 май 815

2.8 замена выпуска канализации июнь 30034

2.9 част.ремонт тр.канализации 2эт.кв.2 июнь 768

2.10 замена водоразб.крана лев.кр.3эт июнь 552

2.11 ремонт этажного щита июнь 16896

2.12 замена стояка отопления кв.98,эт.1,3 июль 6330

2.13 установка скамейки на д/площаджке август 3859

2.14 ремонт трубопровода канализации подвал сентябрь 518

2.15 част.замена ст.канализации кв.44 октябрь 1366

2.16 замена подводки к ОП кв.90 октябрь 1370

2.17 замена сборок отопления подвал октябрь 5117

2.18 замена подводки к ОП кв.59 октябрь 439

2.19 замена стояка отопления и ЗА подвал октябрь 2655

2.20 замена ввода эл.сетей в квартиру кв.15 октябрь 827

2.21 замена эл.проводки на вводе в квартиру 59 октябрь 1646

2.22 замена подводки к ОП кв.59 ноябрь 932

2.23 замена стояков ХВС и канализации кв.7 ноябрь 4327

2.24 замена стояка хвс кв.137 декабрь 4949

2.25 замена запор.арматуры и перемычки перед ОП кв.62 декабрь 1563

2.26 ремонт пола 1эт декабрь 11072

итого: 121259

3 Услуги  по  управлению  МКД 12 м-в 108055



                            ВСЕГО 406986

Итог  выполнения пункта договора по ст"содержание дома"

Общая жилая площадь дома 2617,6 м2

переход денежных 

средств с 2018г

начисления  в 

2019г

выполнено в 

2019г

остаток 

денежных 

средств на 

01.01.2020г за 

2019 г

 долг жильцов 

по ст. 

"содержание 

дома" на 

01.01.2020г.

остаток 

денежных 

средств на 

01.01.2020г с  

переходящи

ми и 

задолженнос

тью жильцов

Содержание дома -452454 394915 406986 -12071 307620 -772145

Юридические лица 0

Администрация ООО УК Южилкомплекс


